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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МУ «Методический кабинет»  

Ртищевского муниципального района 

_____________________Т.С.Коробовцева. 

 

 

 

Положение 

о муниципальной викторине школьников  

по информатике и ИКТ 

«Computer joumey»  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Викторины по 

информатике «Computer joumey» среди учащихся средних общеобразовательных учреждений 

Ртищевского муниципального района (далее по тексту – Викторина), ее  организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде  и  определения победителей. 

1.2. Викторина  призвана способствовать  повышению качества подготовки выпускников 

средних общеобразовательных учреждений в интересах  развития личности и ее творческих 

способностей, обеспечения конкурентоспособности учащихся. Предоставляет дополнительную 

возможность учащимся показать уровень своих знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации и информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях. 

1. 3. Организатор Викторины  - муниципальное учреждение «Методический кабинет» 

Ртищевского муниципального района. 

 

II. Цели и задачи викторины: 

2.1. Викторина проводится с целью: 

 выявления качества подготовки учащихся в области  информатики  и информационных 

технологий; 

 развития творческих способностей учащихся; 

 содействия более глубокому и прочному овладению учащимися современными знаниями, 

умениями и навыками, развития у них интереса к научно-исследовательской работе; 

 формирования способностей к индивидуальному соревнованию, умений находить решение в 

условиях поставленных задач; 

 выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации; 

 активизации творческой деятельности. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение викторины 

3.1. Викторина проводится в форме тестирования. Количество тестовых заданий для каждого 

участника равно 30. Темы, которые могут быть включенные в тестовые задания: 

 Информация и информационные процессы. 

 Представление информации. 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
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 Алгоритмы и исполнители. 

 Формализация и моделирование. 

 Информационные процессы и технологии в обществе. 

 Обработка текста. 

 Обработка графики. 

 Мультимедийные технологии. 

 Обработка числовой информации. 

 Хранение информации. 

 Коммуникационные технологии. 

 

3.2. Для организации и проведения викторины создается организационный комитет: 

Коробовцева Т.С. – начальник МУ «Методический кабинет»; 

Тимофеев А.А. – методист МУ «Методический кабинет», учитель информатики и ИКТ МОУ 

«СОШ №4 г.Ртищево»; 

Братышева Е.Н. – руководитель РМО учителей информатики, учитель информатики МОУ 

«СОШ №7 г.Ртищево». 

3.3. Контактная информация по вопросам организации викторины: 

телефон 4-35-63 – Тимофеев Александр Александрович; 

e-mail: timofeevsan@rambler.ru.  

IV. Участники викторины 

4.1. Участниками викторины  могут быть учащиеся  7-11 классов, изучающие 

информатику на базовом уровне, являющиеся победителями или призерами школьного тура 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по информатике и ИКТ (базовый уровень).  

V. Порядок организации и проведения викторины 

5.1. Викторина проводится на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Ртищево 

Саратовской области» 19 февраля 2013 года в форме тестирования. Время начала викторины 

10.00.  

5.2. Для участия в викторине до 15 февраля 2013 года необходимо подать заявку по форме  и 

выслать  по адресу e-mail: timofeevsan@rambler.ru (Тема – «Заявка викторина CJ»).  

5.3. Текущая информация о викторине будет размещаться на сайте МУ «Методический 

кабинет»: http://www.rt-mk.ucoz.ru на странице Викторина по информатике и ИКТ.  

 

VI.Жюри Викторины. 

 Коробовцева Т.С. – председатель жюри, начальник МУ «Методический кабинет» 

Ртищевского муниципального района;  

 Тимофеев А.А. – методист МУ «Методический кабинет» Ртищевского муниципального 

района, учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №4 г.Ртищево»; 

 Братышева Е.Н. – учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №7 г.Ртищево»; 

 Попова Н.А. – учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №1 г.Ртищево». 

VII. Подведение итогов. 

7.1. Итоги Викторины оцениваются жюри и подводится по возрастной группе. 

7.2. Победители Викторины  (1-3места) определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

mailto:timofeevsan@rambler.ru
http://www.rt-mk.ucoz.ru/
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7.3. Победители Викторины награждаются дипломами. 

7.4. Победители Викторины в командном первенстве награждаются дипломами 

7.5.. Участники Викторины, не занявшие призовые места, получают сертификаты участия. 

7.5. Учителя, подготовившие учащихся, награжденных дипломами победителя, награждаются 

дипломами «За подготовку призера викторины». 

7.6. Итоги Викторины будут подведены до 1 марты 2013 г. 

 

 

 

Форма заявки 

 

 

 

В оргкомитет муниципальной 

Викторины  

школьников школьников по 

информатике и ИКТ 

«Computer joumey»  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Викторине по информатике и ИКТ «Computer joumey» 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

направляет для участия в Викторине по информатике  и информационным 

технологиям «Computer joumey»  команду учащихся в составе: 

  

№ п/п ФИО (полностью) Класс 
Место в школьном туре 

олимпиады 

1       

2       

  

Руководитель  команды 

__________________________________________________________________ 
    (ФИО полностью с указанием должности) 

  

Тел.  _____________________  

E-mail ____________________  

  


